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Отчет о пребывании школьников из Санкт Петербурга в Лейпциге с 04.04. по 
12.04.2018 г. 
 
В этом году, в рамках запланированного обмена школьников с Россией, в гостях в Лейпциге 
была группа детей из Санкт- Петербурга. Цель этой встречи, оговоренной вместе с русскими 
партнёрами, комбинация: образование, знакомство с культурой и отдых. 
 
В день приезда ребята сразу включились в образовательный процесс, их встретила наш 
представитель вместе с немецко говорящими сверстниками  из Лейпцига.  В Берлине была 
предусмотрена познавательная экскурсия по городу, побывали ребята на „Острове музеев“, в 
церкви „Памяти“, посетили Бранденбургские ворота, памятник „Холокост“, прогулялись по 
улице Унтер дер Линден и поднялись на смотровую площадку и купол Рейхстага. 
 
Первую половину следующего дня ребята провели на предприятии «Амазон», где была 
предусмотрена обширная программа. Было много вопросов о работе предприятия, 
возможностях получения профессий. Это была хорошая площадка для совершенствования 
немецкого языка. 
 
Продолжились интенсивные языковые упражнения и при проведении интеллектуально-
поисковой игры по городу (Quiz).  Каждая группа (3 гр.) должна была найти ответы на 10 
вопросов, привлекая к помощи прохожих и сотрудников учреждений, которых касались 
вопросы. В качестве судей и наблюдателей принимали участие сверстники из Лейпцига.      
 
Особые чувства испытали петербуржцы посетив гимназию И. Канта. Были предусмотрены 
посещение (малыми группами) уроков  истории, немецкого и английского языков, химии, 
биологии и время для общения с гимназистами.  
 
В Лейпциге была проведена экскурсия по городу, ребята посетили памятник „Битвы 
народов“, музеи Мендельсону и Баху, Thomas Kirche, показали и рассказали о нотном следе 
„Notenspuren“.  
  
В Халле посетили музей шоколада, Генделя и Франкешен фонд состоящий из культурных, 
научно-исследовательских, педагогических и социальных учреждений. В Лютерстадт-
Виттенберг была экскурсия по городу с посещением дома – музея Мартина Лютера. 
 
В Дрездене была проведена экскурсия по городу, Цвингеру, восхищали возможности и 
красота Земпер Оперы, Frauen Kirche и собрание мастеров живописи в Картинной галерее 
Старых Мастеров. 
 
Были предусмотрены для петербуржцев и дни отдыха – это посещение Zoo, der 
Sachsentherme и свободное время. 
 
Дни пребывания пролетели очень быстро.  Гости, как и принимающая сторона, остались 
довольны обменом. Ребята подружились между собой с надеждой на дальнейшие встречи, 
осуществляя, по возможности, постоянно подобные проекты.  
 


